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Лето – дивительная и бла о-
датная пора, о да детям можно
вдоволь лять, бе ать и пры ать.
Непосредственно образовательная
деятельность ст пает место
спортивным и подвижным и -
рам, различным праздни ам, э -
с рсиям и т. д. Именно в этот пе-
риод величивается продолжи-
тельность про ло . Пребывание
дош ольни ов на свежем возд хе
репляет и за аливает детс ий

ор анизм, о азывает положитель-
ное влияние на их всестороннее
развитие.
Особенностью планирования

воспитательно-образовательной
работы в нашем чреждении ста-
ла ор анизация тематичес их
дней в соответствии с разработан-
ным планом их проведения в лет-
ний период. Названия тематичес-
их дней определяются знамена-
тельной общероссийс ой датой
либо праздни ами э оло ичес ой
направленности. В течение летних
месяцев проводятся дни именин-
ни а, мыльных п зырей, с азо ,

ольно о театра, он рсы ри-
с н ов на асфальте, фестивали
подвижных и р и др. Та ой под-
ход ор анизации деятельности
детей летом способств ет расшире-
нию их р озора, позволяет за ре-
пить знания, пол ченные в про-
цессе образовательной деятельно-
сти в течение чебно о ода.
В онце мая все педа о и пол -

ËÅÒÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

…ÝÒÎ ÌÀËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ

чили план мероприятий с аза-
нием тематичес их дней и ответ-
ственных за их проведение. Осо-
бо о внимания воспитателей тре-
б ет под отов а тематичес их
праздни ов, развлечений, он р-
сов, оторые проводятся та же по
план . Каждое мероприятие пре-
д сматривает предварительн ю
работ с детьми, подбор соответ-
ств юще о обор дования, оформ-
ление част а на территории ДОУ
или м зы ально о зала, из отовле-
ние остюмов. А творчес и рабо-

тающие педа о и становятся мас-
терами перевоплощений: они и о-
роли, и ло ны, и пре расные феи,
и Б ратино, и Незнай и.
Большое внимание в летний пе-

риод деляется всевозможным це-
левым про л ам э оло ичес о о
содержания с детьми старше о
дош ольно о возраста. На аждой
про л е педа о и чат замечать и
наблюдать интересные явления
природы, воспринимая о р жаю-
щий мир всеми ч вствами, вос-
питывают детей способность лю-
боваться зеленой трав ой, ол -
бым небом, белыми обла ами,
радоваться пению птиц, ж жжа-
нию насе омых.
Ор анизация целевых про ло ,

тематичес их дней в летнее вре-
мя помо ает сделать пребывание
детей в дош ольном чреждении
интересным и вле ательным.
Та им образом, бла одаря твор-
чес ом подход ор анизации
совместной деятельности, летние
б дни становятся радостными для
всех частни ов образовательно о
процесса в ДОУ.

О. БУЗЕНИУС,
старший воспитатель

МБДОУ №14.

Родители мо т брать оплачи-
ваемый больничный лист по
ход за детьми вне зависимос-
ти от то о, чем они больны. Вер-
ховный с д России признал не-
действительными о раничения,
оторые твердил Минздрав в

2011 од .
По старым правилам родители

пол чали листо нетр доспособ-
ности по ход за ребен ом, толь-
о если больно о возни ало ос-
трое заболевание или обостря-
лось хроничес ое. В остальных
сл чаях больничные не оплачи-

Î ÁÎËÜÍÈ×ÍÎÌ ÏÎ ÓÕÎÄÓ
ÇÀ ÐÅÁÅÍÊÎÌ

вались. Но мама Марианна Ле-
мешева обратилась в с д, зая-
вив, что имеет полное право на
пособие во всех сл чаях хода за
ребен ом, та а при аз Минз-
драва противоречит за он «Об
обязательном социальном стра-
ховании на сл чай временной
нетр доспособности и в связи с
материнством». Минюст и Мин-
тр д поддержали Лемешев .
Верховный с д РФ признал о -
раничения в при азе недействи-
тельными.

М. ДМИТРИЕВА.

Житель наше о орода задол-
жал бывшей с пр е свыше 135
тысяч р блей. Та ю с мм он
был обязан выплатить на содер-
жание ребен а. С дебным при-
ставом был наложен арест на
им щество – малень ий вадро-
ци л. Е о м жчина предоставлял
на про ат детям, оторые ата-
лись возле дома. Техни а была
оставлена с дебным приставом
м жчине на ответственное хра-
нение.
После применения прин ди-

тельной меры должни начал

ÄÎËÃÈ ÍÀÄÎ ÏËÀÒÈÒÜ
было асить свою задолженность,
но недол о: оплатил все о 22 ты-
сячи. В рез льтате вадроци л
все-та и был изъят и реализо-
ван за 8 тысяч р блей (в счет
по ашения имеюще ося дол а).
Т т же м жчина пришел в Кол-

пашевс ий отдел с дебных при-
ставов и сообщил о своем серь-
езном намерении по асить оста-
то имеющейся задолженности.
И это понятно. Ведь в противном
сл чае е о жд т дальнейшие аре-
сты имеюще ося им щества.

М. МАРИНИНА.

От рыт ю сменн ю общеобра-
зовательн ю ш ол планир ется
перевести в новое здание, распо-
ложенное по адрес : л. Л. Толсто-
о, 14. Причиной предстояще о
же в новом чебном од пере-
селения является тот фа т, что
старое здание поражено риб ом
и районная власть приняла
вполне оправданное решение, что

ÎÑÎØ ÏÅÐÅÅÄÅÒ
проводить там ремонт не имеет
смысла: доро о и бесперспе тив-
но.
Ремонт помещений в здании

на л. Л. Толсто о,14 тоже дело до-
ро остоящее – стоимостью в не-
с оль о миллионов. Но здесь
ОСОШ сможет разместиться на
постоянной основе.

М. НИКОЛЕНКО.

В храмах Колпашевс ой епархии прошел сбор средств для бежен-
цев из У раины. Собранные пожертвования – 116 тысяч 800 р б-
лей – б д т перечислены на счет Синодально о отдела по бла отво-
рительности и направлены преим щественно на за п необходи-
мо о в тех ре ионах, де сейчас находится наибольшее оличество
вын жденных переселенцев.

М. МАЙСКАЯ.

Â ÏÎÌÎÙÜ ÁÅÆÅÍÖÀÌ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ

Днем 20 июля на р. Обь в
районе стья р. Сары во время
патр лирования осинспе торы
Колпашевс о о инспе торс о о
част а Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Томс ой области Влади-
мир Воробьев и Владимир Анд-
риянов слышали ри и. Поспе-
шив на помощь, они обнар жи-

ÑÏÀÑËÈ ÐÛÁÀÊÀ
ли зап тавше ося в неводе ры-
ба а. Ставя невод, он одил в
ям . Попытавшись выплыть,
зап тался в сети и начал тон ть.
Сотр дни и ГИМС извле ли

49-летне о жителя . Колпашево
из воды и доставили на бере .

Пресс-сл жба ГУ МЧС Рос-
сии по Томс ой области.

Уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребен а Па-
вел Астахов на прошлой неделе в
Томс е вр чил бернатор Сер-
ею Жвач ин медаль «За зас-
л и в деле защиты детей» и по-
четн ю рамот . Омб дсмен по
ито ам рабоче о визита в Томс
отметил плодотворн ю работ
лавы ре иона и е о оманды по
защите прав и интересов детей.
Сер ей Жвач ин в свою оче-

редь побла одарил омб дсмена
за плодотворный визит и вр чил

ÇÀ ÇÀÑËÓÃÈ Â ÇÀÙÈÒÅ ÄÅÒÅÉ
ем почетн ю рамот админи-
страции ре иона за большой
в лад в создание системы защи-
ты прав детей Томс ой области
и юбилейн ю медаль «70 лет
Томс ой области».
Омб дсмен ис ренне побла о-

дарил лав ре иона за на рады:
«С ваше о позволения передам
юбилейн ю медаль маме, ото-
рая в оды войны была эва и-
рована в Томс и прожила здесь
нес оль о лет».

Соб. инф.

Традиционные областные лет-
ние сельс ие и ры «Стадион для
всех» первоначально намечав-
шиеся на июль, по объе тивным
причинам решено перенести на
более позднее время. Стало изве-
стно, что эти масштабные состя-
зания нынче пройд т в селе
Зырянс ое с 22 по 24 число.
Причиной принято о решения о
переносе соревнований является

ÏÅÐÅÍÅÑËÈ ÍÀ ÀÂÃÓÑÒ
то, что хозяева нынешних 28-х
летних и р не спели вовремя
под отовить все спортивные
объе ты.
Сборная Колпашевс о о райо-

на б дет частвовать во всех
видах состязаний: ф тболе, во-
лейболе, бас етболе, ле ой атле-
ти е, ород ах, иревом спорте и
вело россе.

М. ЕВГЕНЬЕВА.

Распоряжением бернатора
Томс ой области величина
прожиточно о миним ма в ре-
ионе за второй вартал 2014
ода становлена в размере

8 815 р блей на д ш населе-
ния. В первом вартале она со-
ставляла 8 163 р бля.
Прожиточный миним м для

тр доспособно о населения та -
же возрос – до 9 315 р блей
против 8 613 в первом варта-
ле, для пенсионеров – величен
до 7 064 р блей (ранее 6 549),
на детей – до 9 095 р блей
вместо 8 462.

Пресс-сл жба областной
администрации.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ

ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ
ÌÈÍÈÌÓÌ Комитет рыбно о хозяйства

Томс ой области сообщает, что
со ласно при аз Росрыболов-
ства от 4 . 1 2 . 2 0 1 3 . №9 6 4
«О распределении общих доп -
стимых ловов водных биоло-
ичес их рес рсов во вн трен-
них водах Российс ой Федера-
ции, за ис лючением вн трен-
них морс их вод РФ, примени-
тельно видам вот на 2 0 1 4
од» и распоряжению Комитета
рыбно о хозяйства Томс ой об-
ласти от 15.07.2014 . №040-од
«Об становлении сро ов при-
ема заяво на за репление до-
лей вот добычи (вылова) вод-
ных биоло ичес их рес рсов, в
отношении оторых станавли-
вается общий доп стимый

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÐÛÁÎËÎÂÎÂ

ÍÀ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÊÂÎÒ
ÇÀßÂÊÈ

ÄÎÁÛ×È ÂÎÄÍÛÕ ÁÈÎÐÅÑÓÐÑÎÂ
лов» принимаются заяв и на
за репление долей вот добычи
(вылова) водных биоло ичес-
их рес рсов, в отношении ото-
рых станавливается общий до-
п стимый лов для ос ществле-
ния рыболовства на вн трен-
них водных объе тах Томс ой
области в 2014 од .
Заяв и подаются по тверж-

денной форме. Ответственное
лицо: онс льтант отдела рыбо-
ловства, охраны и рациональ-
но о использования водных
биорес рсов Комитета рыбно о
хозяйства – Лариса Анатольев-
на Черных, тел. 8 (3822) 90-30-
71.
Сро приема заяво заверша-

ется 31 июля.
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Бо ата земля р сс ая таланта-
ми, а если челове талантлив, то
за что бы он ни брался – всё
не о б дет пол чаться «с большой
б вы», с достоинством, с на ч-
ным подходом. Та ой замечатель-
ный, талантливый челове живет
на Алтае, в Срост ах (родина Ва-
силия Ш шина, Валерия Золот -
хина и др.).
Ни олай Ни олаевич Фадде-

ен ов же зна ом олпашевцам
по е о ни е «Цена обретения»
(она есть в читальном зале Цен-
тральной ородс ой библиоте-
и). Н. Н. Фаддеен ов о ончил
ш ол с золотой медалью, инсти-
т т – с дипломом с отличием.
Сейчас – ченый, андидат фи-
зи о-математичес их на .
В Бийс ом техноло ичес ом ин-
стит те читает сопромат, имеет бо-
лее ста на чных работ.
Для д ши три десят а лет за-

нимается вино радарством. Е о
вино радни – более дв хсот -
стов, о оло сотни сортов, среди о-
торых – примерно соро собствен-
нор чно выведенных ибридов.
Под р оводством Ни олая Ни-
олаевича работает на Алтае л б

«Ампел», оторый объединил лю-
дей разных профессий. Деятель-
ность вино радарей вышла за
рам и Алтая. Ведется большая на-
чная работа, ре лярно ор анизо-
вываются общесибирс ие на ч-

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅÂÅÐÀ» Â ÊÎËÏÀØÅÂÅ
ÁÓÄÅÒ ÂÈÍÎÃÐÀÄ ÖÂÅÑÒÈ

ные онференции с выстав ами,
де вино радари делятся своим
опытом.
У Н. Н. Фаддеен ова вып щены

нес оль о ни по возделыванию
вино радной лозы, в оторых он
щедро делится знаниями и новой
техноло ией северно о вино радар-
ства.
Кни и Н.Н. Фаддеен ова при-

шли и в наш ород. В читальном
зале Центральной библиоте и же-
лающие мо т позна омиться с е о
ни ами: «Вино рад на Алтае и в
Сибири», «Вино радарство в За-
падной Сибири».
Уже есть любители выращивать

вино рад на олпашевс их част-
ах, и я верена, что эти ни и
очень помо т мно им. И на на-
шей земле б дет цвести вино рад,
а осенью радовать спелыми роз-
дьями.
Кл б «Ампел» отов помочь

всем желающим в приобретении
черен ов разных сортов вино ра-
да. Телефоны л ба есть в выше-
названных ни ах.
П сть б дет добрым п ть алтай-

с о о вино рада на олпашевс ие
част и!

А. ЧАЙКА.
. Колпашево.

Учащийся То рс ой началь-
ной ш олы Колпашевс о о райо-
на Але сандр Кирасов, оторый
осенью 2013 од спас из ледяной
воды дв х пятилетних малы-
шей, достоен на р дно о зна а
«Горячее сердце» и внесен в од-
ноименн ю Почетн ю ни Рос-
сии.
Статья о томс ом ш ольни е

оза лавлена в ни е а «Спаси-
тельные шесть метров». Напом-
ним, происшествие сл чилось 5
ноября 2013 ода. О оло 16 ча-
сов 8-летний Саша Кирасов, воз-
вращаясь домой из ш олы, слы-
шал детс ие ри и на озере воз-
ле поли лини и. Подбежав бли-
же, он видел дв х мальчи ов,
оторые провалились под лед.
Ш ольни нашел длинн ю дос
и по очереди вытян л малышей
из воды, а затем посадил их на
сан и и довез до дома. Ка вы-
яснилось, два спасенных пяти-
летних мальчи а решили похо-
дить по первом льд и прова-
лились.
В 2014 од на р дный зна

«Горячее сердце» пол чили 128
челове , в том числе паралим-
пийцы российс ой сборной на
Олимпиаде в Сочи. Все о в ор -
омитет пост пило полторы тыся-
чи заяво из 76 ре ионов России.
Авторы ни и отметили, что Але -
сандр Кирасов стал второй знаме-
нитостью из То ра – первым был
известный писатель Виль Липа-
тов, переехавший в село в оды
войны.
Ранее, напомним, Але сандр

Кирасов пол чил медаль МЧС

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ! ÃÎÐß×ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ

«За спасение по ибающих на во-
дах». В январе в рам ах прохо-
дивше о в Томс е XI Всероссийс-

о о фор ма безопасности на рад
мальчи вр чил заместитель
лавы МЧС Владимир Степанов.

Гр ппа ш ольни ов, отдыхаю-
щих в образовательном ла ере
Кар асо с о о Дома детс о о твор-
чества, посетила . Колпашево и
с. То р. Ребята из отряда «Храни-
тели истории рая» во лаве с р -
оводителем В. М. Зар биной
приехали в епархиальный центр
для то о, чтобы больше знать об
истории православия в Нарымс-
ом рае, о жизни новообразован-

ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÐÀßÏÎÅÇÄÊÈ

ной епархии и о тра ичес их со-
бытиях прошло о столетия, связан-
ных с репрессиями.
В Колпашеве по бла ословле-

нию влады и Сил ана п теше-
ственни ов встречали р оводи-
тель Отдела образования и д -
ховно о просвещения И. Ю. Коно-
валова и атехизатор То рс о о
храма В. Р. Сапаров. Про рамма
была бо атой: э с рсия по строя-

Впереди еще целый месяц лет-
них ани л, в оторые мно ие
дети проводят масс времени без
присмотра взрослых. Сотр дни и
полиции разработали специаль-
н ю памят , оторая б дет полез-
на всем родителям.
Уважаемые родители!
Во-первых, ежедневно напоми-

найте своем ребен о правилах
дорожно о движения. Использ йте
для это о соответств ющие сит а-
ции на лице, во дворе, по доро е
в детс ий сад. Находясь с малы-
шом на лице полезно объяснять
ем все, что происходит на доро е
с транспортом, пешеходами.
Во-вторых, при выезде на при-

род имейте в вид , что при про-
ведении пания детей во время
походов, про ло и э с рсий вы-
бирается место с поло им и чис-
тым от оря , водорослей и ила
дном. Детей водоемам без при-
смотра со стороны взрослых доп с-
ать нельзя! След ет решительно
пресе ать шалости детей на воде.
В-третьих, постоянно напоми-

найте вашем ребен о правилах
безопасности на лице. Запрещай-
те ем ходить дале о от свое о
дома, брать что-то незна омых
людей на лице. Постоянно напо-
минайте детям о необходимости
сторониться омпании незна омых
подрост ов, не лять до поздне о
времени с то , избе ать безлюд-
ных мест, заброшенных домов, не
от рывать дверь людям, оторых
не знаешь, и не садиться в ч жой
автомобиль. Если все-та и что-то
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произошло,ребено недолженстес-
няться звать на помощь на лице,
в транспорте, в подъезде.
В-четвертых, необходимо по-

мнить о правилах безопасности
ваше о ребен а дома. Не остав-
ляйте ребен а одно о в вартире с
в люченными эле троприборами,
забло ир йте дост п розет ам.
Постарайтесь, чтобы ребен а не
было онта та с азовой плитой и
спич ами. Не оставляйте от ры-
тыми о онные и бал онные
рамы, в том числе при наличии
мос итных сето , имеющих не с-
тойчивые онстр ции. Следите,
чтобы ребено не пользовался со-
мнительной литерат рой и видео-
прод цией. О раничьте и сде-
лайте под онтрольным общение
ребен а в Интернете.
Во время оздоровительно о от-

дыха детей в летних ла ерях, об-
ратите их внимание на сохран-
ность лично о им щества (сотовые
телефоны, фотоаппараты, планшет-
ные омпьютеры и пр.), а та же
проведите с детьми разъяснитель-
ные беседы о недоп стимости са-
мовольных ходов из ла ерей.
Помните! Ребено берет пример

с вас, родителей! П сть ваш при-
мер чит е о дисциплинированно-
м поведению на лице и дома.
Старайтесь сделать все возможное,
чтобы о радить детей от несчаст-
ных сл чаев!
Вызвать полицию со стационар-

но о телефона можно, набрав 02, с
сотово о – 020.

Е. ФАТЕЕВА.

Â ÖÅËßÕ

щем ся Вознесенс ом афедраль-
ном собор , по раеведчес ом
м зею (за отор ю ребята ис рен-
не бла одарили А. С. Помыт ина),
посещение печально известно о
Колпашевс о о Яра и старинно о
То рс о о храма. Юные храните-
ли истории по идали Колпашево с
солидным ба ажом новых знаний!

Е. СЕЛИВАНОВА.

Педа о и, врачи, спасатели,
шахтеры и представители др их
профессий, подпадающих под оп-
ределение «вредных и опасных
производств», смо т ходить на
пенсию досрочно по ль отном
стаж и после 2015 ода, о да пен-
сия б дет рассчитываться по но-
войформ ле.
Ка сообщили в пресс-сл жбе

ОПФР по Томс ой области, Поста-
новлением правительства РФ т-
вержден списо профессий и дол-
жностей, по оторым может быть
назначена досрочная пенсия.
В не о в лючены педа о и, врачи,
спасатели, шахтеры и представи-
тели др их профессий, подпада-
ющих под определение «вредных
и опасных производств».
В Томс ой области 50 946 чело-

ве пол чают досрочн ю тр дов ю
пенсию по ль отном стаж . Сред-
ний размер их пенсии составляет
13 290 р блей.
Постановлением правительства
тверждается перечень спис ов
работ, производств, профессий,
должностей, специальностей и ч-
реждений (ор анизаций), оторые
применяются при досрочном на-
значении страховой пенсии по
старости. Это позволит не доп с-
тить х дшения пенсионно о
обеспечения, на оторое застрахо-
ванные лица рассчитывали до

введения в действие ново о пен-
сионно о за онодательства.
В соответствии с Федеральным

за оном «О страховых пенсиях»,
оторый вст пает в сил с 1 января

2015 ода, страховая пенсия по ста-
рости может быть назначена ранее
достижения обще становленно о
возраста выхода на пенсию (55 лет
для женщин и 60 лет для м жчин)
при наличии величины индиви-
д ально опенсионно о оэффициен-
та в размере не менее 30 – лицам,
имеющим тр довой стаж на отдель-
ных видах работ (деятельности).
Постановлением тверждается пе-

речень спис ов работ, производств,
профессий,должностей,специально-
стей и чреждений (ор анизаций),
оторые применяются при досроч-
ном назначении страховой пенсии
по старости. Для отдельных сл ча-
ев станавливаются правила ис-
числения периодов работы (дея-
тельности), дающей право на дос-
рочное назначение азанной пен-
сии. Этим обеспечивается возмож-
ность засчитывать в страховой стаж
при определении права на досроч-
н ю страхов ю пенсию по старости
периоды работы и (или) иной дея-
тельности, оторые имели место до
вст пления в сил Федерально о за-
она. Постановление вст пает в сил
с 1 января 2015 ода.

НИА-Томс .

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ

«ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
ÏÅÄÀÃÎÃÈ È ÂÐÀ×È ÏÎÏÀËÈ Â ÑÏÈÑÎÊ ÂÐÅÄÍÛÕ
È ÎÏÀÑÍÛÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ

Бюджет Томс ой области напра-
вил 329,2 млн р блей в первом
пол одии 2014 ода на с бсидии
по оплате жилья и омм нальных
сл , оторые пол чили о оло 40
тысяч семей.
Жилищными с бсидиями мо т

воспользоваться и претендовать на
их выплат раждане, проживаю-
щие в ос дарственном или м ни-
ципальном жилищном фонде, на-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ниматели жило о помещения по до-
овор найма в частном жилищном
фонде, члены жилищных или жи-
лищно-строительных ооперативов,
собственни и вартир, причем с
четом постоянно проживающих с
ними членов семей. Для оформле-
ния с бсидии необходимо один раз
в пол ода представить соответств -
ющий па ет до ментов в Центр со-
циальной поддерж и населения.
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Кишечные инфе ции – самые лет-
ние напасти. Каждый из нас хотя бы
раз в жизни стал ивался с неприят-
ными симптомами, им подвержены
«и стар, и млад».
В летние дни заболеваемость ишечными

инфе циями может быть выше, чем зимой.
Они повреждают жел дочно- ишечный тра т,
а причина – вир сы, ба терии и прод ты их
жизнедеятельности, то есть то сины.Кишечные
инфе ции проте ают по-разном , от ле ой до
райне тяжелой степени заражения.Например,
стафило о овая инфе ция относительно быс-
тро излечима, в то время а холера – очень
опасноеитяжелопроте ающеезаболевание.Ко-
нечно, в наши дни смертельные инфе ции
встречаются райне ред о, а вот с неприятнос-
тями ле ой и средней степени тяжести стал-
ивался, наверное, аждый. Возни ает ло ич-
ный вопрос – почем именно летом? Причин
та ойсезонностинес оль о:

– пищевые прод ты (особенно мясо, мо-
ло о, рыба) портятся быстрее, хотя призна и
порчи мо т быть пра тичес и незаметны;

– мы чаще потребляем свежие овощи и
фр ты, оторые не все да тщательно вы-
мыты и обеззаражены;

– появляются ранние овощи и фр ты, о-
торые содержат мно о нитратов;

– мы чаще пьем не ипячен ю вод из-
под рана и из родни ов;

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
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– появляется большое оличество насе о-

мых – переносчи ов инфе ций (например,
на теле одной м хи перемещается до 10
миллионов ба терий);

– мы пьем больше воды, оторая разбав-
ляет жел дочный со , ослабляя е о защитное
действие;

– мы чаще ездим на природ , де не все-
да есть возможность вымыть р и перед
едой, речная и морс ая вода не все да от-
вечают и иеничес им нормам.
Возб дители инфе ций попадают в рот, а

затем и в жел дочно- ишечный тра т чело-
ве а вместе с водой и пищей, поэтом та
важно летом следить за тем, что вы едите.
Очень важно летом не потреблять с оро-

портящиеся прод ты – это торты и пиро-
жные с масляными ремами, холодец, ма-
ароны по-флотс и и любые мясные фарши.
Летом вообще н жно питаться та : при о-

товил – съел, ни а их запасов отово о блю-
да на 2–3 дня.
Та же очень важно ответственно относить-

ся по п ам – нельзя приобретать прод -
ты на пляжах и на стихийных рын ах.
Еще один важный момент летне о пери-

ода – нельзя по пать ранние овощи и
фр ты. Арб з в июне – это однозначно
сплошные нитраты. Да и вообще, любые
ранние овощи и фр ты мо т принести
очень большой вред здоровью, не стоит за

ними оняться, все должно быть по сезон .
Заражению способств ют антисанитарные
словия жизни, несоблюдение личной и и-
ены, потребление зараженных прод тов
питания, а та же нар шение правил при о-
товления и хранения пищи. Степень зара-
жения зависит от дозы попавше о в ор а-
низм возб дителя, а та же от состояния ор-
анов пищеварения. Наиболее восприимчи-
вы ишечным инфе циям дети младше-
о возраста. С рытый период составляет от
нес оль их часов до 7 дней.
Кишечные инфе ции начинаются, а

правило, остро. Пра тичес и всех больных
возни ает диарея, обычно сопровождающа-
яся тошнотой, рвотой, схват ообразными бо-
лями в животе. Испражнения при ишечной
инфе ции неоформленные и водянистые.
Самоч вствие рез о х дшается, часто по-
вышается температ ра тела и возни ает ин-
то си ация. Симптомы болезни зависят не
столь о от вида возб дителя, с оль о от то о,
в а их отделах жел дочно- ишечно о тра -
та происходит воспаление. Острые ишеч-
ные инфе ции мо т проявляться в виде
астрита (поражения жел д а), энтерита (по-
ражения тон ой иш и), олита (поражения
толстой иш и) и их сочетаний.
Распространение ишечных инфе ций

можно пред предить. Э сперты Всемирной
ор анизации здравоохранения разработали

десять «золотых» заповедей для предотвра-
щения заболевания:

1. Выбор безопасных пищевых про-
д тов, овощи и фр ты – по сезон .

2. Тщательное проваривание и про-
жаривание при при отовлении пищи.

3. Употреблять пищ по возможнос-
ти сраз после при отовления.

4. Соблюдение словий и сро ов с-
ловий при хранении.

5. При отовленн ю заранее пищ
подвер ать повторной термичес ой об-
работ е.

6. Не доп с ать онта та межд сы-
рыми и отовыми пищевыми прод -
тами.

7. Часто мыть р и, особенно перед
едой и после т алета.

8. Содержать хню в чистоте.
9. Защищать пищ от насе омых,
рыз нов и др их животных.

10. Использовать ачественн ю, чи-
ст ю вод .
След йте простым правилам, и то да о-

варная ишечная инфе ция обойдет вас
стороной и не испортит летний отдых!

В. МАТУШЕК,
старший специалист ТОУ

Роспотребнадзора
по Томс ой области в Колпашевс ом

районе.

Ка сделать, чтобы от отп с а
остались лишь приятные впечат-
ления? Прежде все о, застраховать
себя от проблем со здоровьем.
Со ласно исследованиям страхо-

вых омпаний, 49% сл чаев об-
ращения меди ам на отдыхе
связаны с переохлаждением и ви-
р сными инфе циями, 22% – это
травмы. Но на этом списо напа-
стей, способных испортить отп с ,
не за анчивается.
Сбой биоритмов
Если вам предстоит ночной пере-

лет или смена часовых поясов, сбой
биоритмов пра тичес и неизбежен.
Ведь ночью ор анизм настроен на
сон, а е о вын ждают бодрствовать.
Еще сильнее сбивает вн треннее
расписание рез ая смена лимата –
ор анизм привы работать в одних
словиях, а т т – все новое: темпе-
рат ра, влажность возд ха, атмос-
ферноедавление.По аонприспосо-
бится... Не дивительно, что вместо
эйфории от отдыха мно ие ч вств -
ют сталость и раздражительность,
страдают от оловной боли или обо-
стрения хроничес их нед ов.
С орая помощь:
Контрастный д ш поможет вам

взбодриться, если прилетели
днем, теплая ванна – расслабить-
ся, если прибыли вечером.

– Первые двое с то после в
плане адаптации – самые тяже-
лые. Позвольте себе полениться.
Больше спите, не на р жайте жел -
до незна омой едой, не «доры-
вайтесь» до солнца.

– Придерживайтесь щадяще о
режима всю перв ю неделю. Ведь
сердечный ритм нормализ ется
лишь на пятый день, нормальный
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сон – сп стя 5–6 дней. В общей
сложности на «ремонт» биоритмов
треб ется 7–8 дней.
Профила ти а:
По возможности выбирайте

дневные авиарейсы.
– За пар недель до п теше-

ствия начните прием адапто енов:
лимонни а, орня женьшеня.

– Людям с ослабленным имм -
нитетом не ре оменд ется отправ-
ляться в орот ие т ры. Они адап-
тир ются новом лимат не ме-
нее 2 недель.
Чтобы не ачало
Морс ая болезнь (по-на чном –
инетоз) портит жизнь аждом
третьем п тешественни . Ос-
новные симптомы – олово р же-
ние, рвота, тошнота, слабость.
С орая помощь:
В машине садитесь рядом с во-

дителем: здесь ачивает меньше.
– На теплоходе выбирайте

среднюю часть пал бы, в самоле-
те – место рыла.

– Пож йте жвач (мятн ю),
съешьте соленые ореш и или орь-
ий шо олад.

– Смотрите прямо перед собой.
Не читайте, не и райте на план-

шете, не строчите эсэмэс и.
– От ройте форточ или на-

правьте на себя вентилятор.
Профила ти а:
Перед доро ой сильно не наедай-

тесь, но и на олодный жел до не

п тешеств йте. Съешьте что-ни-
б дь ле ое, например, творо .
Расстройство жел д а начинает-

ся обычно на 4–10-й день отдыха
Разрешите взлет!
Психоло и выяснили, что 25%

авиапассажиров испытывают тре-
вожные ощ щения во время поле-
та, а 7% страдают настоящей аэро-
фобией. Прист пы пани и них
начинаются задол о до ре истра-
ции на рейс, а в самолете та их
людей охватывает страх. Зап -
щенная аэрофобия лечится с помо-
щью психотерапевта. С ле ой
можно справиться самим.
С орая помощь:
От ажитесь от ал о оля – он си-

ливает тревожность.
– Пейте не азированн ю вод

или со . От офе и чая п льс за-
частит еще сильнее.

– Отвле итесь! Сл шайте м зы ,
раз адывайте россворд,бесед йтес
соседом.Не оторымпомо аютпере-
лючатьсямысли о работе.

– Зажмите пальцем лев ю ноз-
дрю, сделав вдох правой. Потом
зажмите прав ю ноздрю, a выды-
хайте (очень медленно!) левой. Та-
ая дыхательная имнасти а
пoможет вам расслабиться.
Профила ти а:
Забла овременно выезжайте в

аэропорт. Иначе стресс из-за сто-
яния в проб ах силит неприят-
ные ощ щения во время полета.

– За полтора-два часа до выле-
та примите ле ие спо аивающие
средства.
Диарея п тешественни а
Эта проблема портит жизнь
аждом пятом отдыхающем .
Причем меди и выяснили, что
болезнь, а правило, «нападает»
с 4 по 10 дни отдыха. Видимо,
придя в себя после перелета, чело-
ве позволяет себе все астрономи-
чес ие радости, теряя ч вство
меры и бдительность.
С орая помощь:
Ваша задача – не доп стить обез-

воживания. Пейте по чайной лож е
воды аждые 5-10 мин т. Выпивать
зараз большое оличество жид ости
нежелательно–возможнарвота.

– Примите сорбенты.
– Если сп стя с т и сохраняют-

ся тошнота, рвота, жид ий ст л до
8–10 раз в день, появилась с -
хость во рт , температ ра и боль
в животе – обратитесь врач !
Профила ти а:
Пейте толь о ипячен ю или б -

тилированн ю вод . Ею же поло-
щите рот, о да чистите з бы.

– Не за азывайте напит и со
льдом – неизвестно, а ю вод
для не о использовали.

– Не ешьте мясо с ровью.
– Чаще мойте р и с мылом.

По материалам от рытых
источни ов под отовила

М. ДМИТРИЕВА.

Стажиров а – важное направление
ведомственной целевой про раммы,
по отором с начала 2014 ода специалис-
тами ЦЗН были тр до строены 10 челове
из числа вып с ни ов чреждений средне-
о и высше о профессионально о образова-
ния по та им специальностям: э ономист,
юрист, повар, слесарь по ремонт автомоби-
лей, се ретать-машинист а, б х алтер. Об-
щие затраты по до оворам из средств обла-
стно о бюджета составили 523,9 тыс. р блей.
Часть вып с ни ов после о ончания ста-

жиров и пол чит постоянное место работы.
Мероприятие финансир ется п тем возме-

щения работодателямрасходов на выплат за-
работной платы е о частни ам (с четом рай-
онно о оэффициента и страховых взносов в
ос дарственные внебюджетныефонды) в раз-
меренеболее становленно офедеральнымза-
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онодательствомминимально оразмера опла-
ты тр да, величенно о на районный оэффи-
циент, и страховые взносы в ос дарственные
внебюджетные фонды и возмещения работо-
дателям затрат за наставничество из расчета
не более половины становленно офедераль-
ным за онодательствомминимально о разме-
ра оплаты тр да, величенно о на районный
оэффициент, и страховые взносы в ос дар-
ственные внебюджетные фонды.
Серьезной мерой смя чения сит ации на

рын е тр да является ор анизация опережаю-
ще о об чения и повышение валифи ации
работни ов, находящихся под рис ом воль-
нения. В рам ах реализации мероприятия
«Опережающеепрофессиональноеоб чениера-
ботни ов, находящихся под рис ом вольне-
ния» за январь–июнь 2014 . за лючены до-
оворы, в оторых частв ет 7 челове из 4

ор анизацийКолпашевс о орайона.Профессии
об чения – р левой ( ормщи ), водители ав-
томобилей ате ории «С», б х алтер, повар.
За счет бюджетных средств финансир -

ются образовательные сл и, проезд ме-
ст чебы и обратно, расходы по найм
жило о помещения. Общие затраты по до о-
ворам из средств областно о бюджета соста-
вили 80,7 тыс. р блей.
Решить вопрос с тр до стройством ражда-

нам, освобожденнымиз чреждений, исполня-
ющих на азание в виде лишения свободы,
помо ает про рамма «Ре лирование рын а
тр да Томс ой области». Данное мероприятие
финансир ется п темвозмещенияработодате-
лям расходов на выплат заработной платы
частни ам про раммы (с четом районно о
оэффициента и страховых взносов в ос дар-
ственные внебюджетныефонды) в размере не

более становленно офедеральнымза онода-
тельством минимально о размера оплаты тр -
да, величенно о на районный оэффициент,
и страховые взносы в ос дарственные вне-
бюджетные фонды. В рам ах этой про раммы
тр до строены с начала ода 3 челове а.
Профессиональное об чение и повышение
валифи ации с целью тр до стройства мо-
т пройти по направлению Центра занято-

сти раждане из числа военных пенсионе-
ров. За счет бюджетных средств финанси-
р ются образовательные сл и, проезд
мест чебы и обратно, расходы по найм
жило о помещения. За пол ода 2014 . был
направлен на об чение 1 ражданин. Об-
щие затраты по до овор из средств област-
но о бюджетов составили 16,5 тыс. р блей.

И. ИРУЦКАЯ,
дире тор ЦЗН . Колпашево.
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30.07 +17... +10о, давление растет, возм. дождь.
31.07 +21... +12о, давление растет.

ДОИГРАЛИСЬ…
В детдоме подрост и облюбова-

ли для запретных и р, затей и -
рения верхнюю амор водо ач-
и. В полной безопасности – то,
роме них, поднимется на 15-мет-
ров ю высот по р той лестнице?
В очередной раз небольшая ом-
пания разместилась в потайной
«верхот ре». За рили. Степан
Вью ин рас идал олод на четве-
рых и спросил:

– Всем раздал по шесть арт?
–Нет, не всем. Мне не доста-

лось, – раздался олос сниз .
Онемевшие пацаны побросали

«быч и», притоптав их но ами,
спрятали арты за спин . Снача-
ла над полом возни ла р пная
олова с « ороной» из заплетеной
осы, затем тяжело поднялась
р зная фи ра зав ча.

– Н что, сы раем? Соберите
олод и дайте мне. Я сама б д
раздавать, – взяв арты, Тэ Гэ
продолжила, – подходите по одно-
м и пол чайте. Ты, Степан, –
самый большой, тебе – «т за», а
Юра поменьше – дам ем « оро-
ля».
И та она поочередно вызывала
артежни ов и вместо арт разда-
вала им подзатыльни и на выхо-
де из амор и. На вечерней ли-
ней е она вывела и ро ов на
середин , отчитала их и стро о-на-
стро о запретила всем лазить на
водо ач .
ХУЛИГАНИСТЫЙ
МАЛЬЧИШКА
Попадало и мне от Таисии Гав-

риловны. И поделом. Ведь я рос и
мным, и х ли анистым маль-
чиш ой. В третьем лассе меня
называли «дед ш ой р сс ой
авиации». Я на чил одно лассни-
ов делать самолети и из азеты.
До оворились: одновременно, по
моей оманде «возд х», зап с-
тить свои «аэропланы», а толь-
о за ончится ро и прозвенит
звоно на перемен .
Наша чительница, расивая,

молодая, была слиш ом доброй,
чтобы справляться с та им
сложным лассом: из 42 чени-
ов 27 – детдомовцев, бой их,
сплоченных, жест их.
Мария Ивановна, а все да, с

роб ой, милой лыб ой за ончи-
ла ро , дивляясь нашей безмол-
вной нетерпеливости. В оридоре
ром о зазвенел железный оло-
ольчи . «Возд х!» – ри н л я с
задней парты. И взметн лись са-
молети и вверх, вперед, в сторо-
ны, заполняя все возд шное про-
странство. Больше все о самолети-
ов спланировало возле лассной
дос и, пролетев над оловой оторо-
певшей « чил и».
А через неделю мы строили

затею похлеще. Я и Володя Семе-
ничен о на большой перемене за-
тащили в ласс озли а и держи-
вали е о за ро а возле чительс о-
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о стола. Вход в ласс был вдали
от стола, возле задних парт, де си-
дели перерост и, чившиеся в
первом и во втором лассах по
два-три ода. Они, о ончив пять
лассов, шли работать в олхоз или
на лесозавод. После звон а Мария
Ивановна направилась своем
чительс ом мест . А ей навстре-
ч с блеянием стремился белень-
ий озли . От исп а она выро-
нила все, что несла на ро , и вы-
бежала из ласса. А мы поймали
переп анное животное и вытащи-
ли е о на ш ольный двор.
Если первое ЧП обошлось для

меня вн шением от дире тора на-
чальной ш олы Павла Семенови-
ча Казазаева и взб ч ой от моей
воспитательницы, то за втор ю
продел Таисия Гавриловна рез-
о отчитала меня на общедетдо-
мовс ом построении. Это было
нас самым стро им п бличным
на азанием.
Через три дня меня при ласил в

свой пятый «б» ласс Михаил
Семенович Поля ов, м ж нашей
чительницы. Я е о немно о знал
и др жил с е о пяти лассни ами-
детдомовцами, поэтом пошел
спо ойно. Учитель с доброй лыб-
ой представил меня:

– Это слиш ом инициативный
мальчи , ем с чно со своими
одно лассни ами, он б дет прихо-
дить нам. Не возражаете?
Та я стал а тивным частни-
ом тематичес их вечеров, ласс-
ных часов, праздни ов пяти-
лассни ов. Михаил Семенович
нашел выход моей не емной энер-
ии. С тех пор я не толь о перестал
безобразничать в своем лассе, но
и сдерживал остальных. А вс оре
вместо Марии Ивановны нам
пришла стро ая, требовательная
Ираида Ильинична. Она ми ом
навела полный порядо в лассе.
ЧТО Я НАТВОРИЛ!
В 1957 од я чился в 8 лас-

се, был звеньевым овощеводов,
библиоте арем, дире тором ар-
тинной алереи, но Таисия Гаври-
ловна продолжала очень требова-
тельно относиться о мне.
В холодн ю зимнюю с ббот она

назначила меня деж рить после
обеда в юннатс ом доми е. Там
цветоводы хранили л бни еор-
инов, л овицы ладиол сов,
орневища др их мно олетних
растений. Н жно было вечер , в
четыре часа затопить печ , что-
бы температ ра поднялась до 17
рад сов, то да тром, до прихода
истопницы, б дет не менее 5 ра-
д сов тепла. Я натол ал побольше
дров в топ и побежал и рать в
«войн ш ». Да та вле ся, что
забыл про свое деж рство. В вос-
ресенье, во время завтра а,

ром ий олос зав ча напомнил
мне об этом:

– Где Холодов?! – донеслось из
оридора, – немедленно в юннат-
с ю!
В ее олосе было столь о нева,

что я весь сжался от жаса: что я
натворил! Все заморозил…
А деж рный воспитатель же то-

ропил:
– Доедай быстрей и бе и!
Я хлебн л оряче о чаю, чтобы

про лотить остат и пищи, застряв-
шие в орле, и выс очил в ори-
дор. Таисия Гавриловна, одетая в
пальто с черноб р ой, зловещим
хриплым олосом, а о о я до это-
о ни о да не слышал, подсте н -
ла меня:

– Быстро одевайся, посмотрим,
а ты поморозил наши л чшие
цветы! – А она лишь прибавляла
ход. Я едва поспевал за ней. Вот и
хранилище цветочных посадочных
материалов. Из тр бы мирно под-
нимается в небо столб дыма. Кто-
то же с тра пораньше по азанию
зав ча затопил печь. Она быстро
вошла в холодное помещение, ля-
н ла на рад сни : плюс два.

– А с оль о было, о да вы зво-
нили в семь тра? – спросила она
истопниц .

– Мин с один.
Таисия Гавриловна ин лась

своим дра оценным ящи ам, ос-
матривая, ощ пывая л бни
элитных еор инов. Замерзания
не обнар жилось. Она немно о с-
по оилась и с азала, что снижение
температ ры до ритичес о о
ровня может ослабить рост и, от-
р ала меня за «прест пн ю» бе-
зответственность:

– Я доверила тебе важное дело,
а ты, а тивист, сбежал, а ниче-
о не соображающий мальчиш а.
Еще час, и пришла бы немин е-
мая ибель нашем мно олетнем
тр д по отбор л чших сортов.
Начинали бы все с н ля.
Я реп о-на реп о запомнил

этот ро и старался больше не до-
п с ать срывов.
В ДОМАШНЕЙ ОБСТАНОВКЕ
А через два дня, смя чившись,

Таисия Гавриловна взяла меня
себе домой, де они вдвоем с м -
жем, Иваном Федоровичем, за
чаш ой чая чили меня м -ра-
з м . Таисия Гавриловна пыта-
лась настроить свое о Ваню на
более стро ое м жс ое ос ждение
мое о пост п а. А он продолжал о-
ворить со мной спо ойно, сдержан-
но, с доброй лыб ой на лице. У -
лонялся от роли ментора, а все
больше расспрашивал о моих в-
лечениях, о помидорах. Он сам
выращивал их отменно, и т т же
попросил хозяй принести тома-
ты «Бычье сердце». Она по аза-

ла р пные плоды и быстро при-
отовила из них в снейший са-
лат, заправленный стой домаш-
ней сметаной, рашенный веточ-
ами петр ш и и ропа, зеленым
орош ом и белыми ольцами
л а. Се одня это обыденное блю-
до, а то да, в начале 50-х одов,
оно было для меня чем-то неверо-
ятным.
Иван Федорович со своим тр -

довым олле тивом шефствовал
над детс им домом. Ка им при-
ветливым, домашним о азался
начальни сплавной онторы,
второ о по значимости промыш-
ленно о предприятия в районе. Он
все да жалел и любил всех воспи-
танни ов. Мы и после вып с а из
детдома частень о бывали и в
юности, и в зрелом возрасте в этой
ютной вартире, расиво оформ-
ленной артинами х дожни а-лю-
бителя Ивана Федоровича. Все
них было льт рно, со в сом
оформлено и обставлено: интерье-
ры омнат, сервиров а обеденно-
о стола. Ни де до это о я ниче о
подобно о не видел, разве что в
ино.
После вн шений и беседы Иван

Федорович по азывал мне репро-
д ции артин р сс их х дожни-
ов – в ладыши из ж рналов,
тщательно переплетенные им в
х дожественные альбомы, а я сра-
з называл мно ие же известные
мне артины и авторов. Он див-
лялся, нахваливал меня:

– Ты посл шай, Тася, а мно о
артин знает Витень а (он все да
стал меня та называть, даже че-
рез 10, 30 лет). А ты еще р аешь
е о…
Потом мне постелили на дива-

не, и я (о, ч до!) ле ся на мя ю
перин с белоснежной простыней.
Наволоч а и пододеяльни с аро-

матом д шисто о мыла – а в
с аз е! В этот вечер я впервые с-
лышал персонально о мне обра-
щенное по-домашнем пожелание
спо ойной ночи и блаженно по р -
зился в мир безоблачных снови-
дений.
БУДУ УЧИТЕЛЕМ
Таисия Гавриловна больше об-

щалась со старшими воспитанни-
ами, поэтом я попал в ее посто-
янн ю «обойм » а тивистов в
онце 5 0 -х одов, о да меня
выбрали в состав детс о о совета.
В 1959 од я стал председателем
это о высше о ор ана детс о о са-
мо правления. Ино да меня при-
лашали на заседания педа о и-
чес о о совета, о да необходимо
было знать, а мо т встретить
решение педа о ов воспитанни и.
Зав ч рировала детс ий совет,
поэтом все да прис тствовала на
наших заседаниях. Она выявляла
инициативы лидеров – старше -
лассни ов, мя о предла ала свои
замыслы, чила, формировала в
нас ор анизаторс ие навы и, з-
навала наше мнение по различ-
ным вопросам жизни детс о о
олле тива.
Летом 1960 ода я о ончил 11-й
ласс и работал на подменах вос-
питателем в младших р ппах.
Таисия Гавриловна с азала, что из
меня выйдет хороший педа о , а
значит, мне прямая доро а в Том-
с ий педа о ичес ий инстит т.
Я последовал ее совет и пол чил
специальность чителя биоло ии,
намереваясь работать в свом дет-
доме.

В. ХОЛОДОВ,
вып с ни То рс о о

детс о о дома.
Приморс ий рай.

Продолжение след ет.

Ïðåêðàñåí íàø ñàä. 1958 ãîä.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СЛИШКОМ ПОЗДНО
Не ордись,

что меешь сердца разбивать.
А не л чше ли

д ши в ненастье спасать?
Что посеешь –

то сам же о да-то пожнешь.
От себя не йдешь.

Ни да не йдешь.
Не хоч быть с дьей

иль вещ ньей а ой,
На советы, я знаю,

ты машешь р ой.
Что без тол

ст чаться в за рыт ю дверь,
Если поздно же,

слиш ом поздно теперь?

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÇÅÌËßÊÎÂ Íèíà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ
Б д т оды

подтачивать исподтиш а.
Под радется однажды

л хая тос а.
Те же стены

и тот же ривой потоло …
Нет юта. Ка ой же от это о про ?
Не с ем слова промолвить.

Опять тишина…
Уж в о но за лян ла седая зима.
Было сердце растрачено

поп ст , зря.
Исте ают последние дни января.
Не дождаться весны,

не поч ять тепла…
Эта ордость собою

тебя подвела.


